
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16» города Губкина Белгородской области 

 

Аннотация к рабочей программе  по предмету «Изобразительное искусство» 1-4 

класс 

              ( уровень начального общего образования)  

 

 Автор  - составитель:  Прасолова В. В.  
Интегрированная программа: 1-4 классы/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 3-е изд., 

перераб.-М.: Вентана-Граф, 2012.-12с.                             

В программу по предмету изобразительное искусство внесены изменения в соответствии с п.10.9 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015), 

письма департамента образования Белгородской области «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 

классе» от 01.04.2016 г. № 9-09/01/2104) и п. 10.10.СанПиН регламентирует соблюдение следующих 

дополнительных требований при обучении в 1 классе: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый).  

В примерную программу внесены изменения:  в связи с  использованием ступенчатого режима 

обучения в 1 классе сокращается количество часов на два за счёт уплотнения материала. 

С учётом внесённых изменений  в рабочей  программе на изучение предмета отводится 133 часа: 1 

класс – 31 час, 2-4 классы по 34 часа в год.    

В программу добавлен  региональный уровень на основании: 

1. Закон Белгородской области от 31.10.2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской 

области» с изменениями на 30.09.2019 года (принят Белгородской областной Думой 23 11.2014 года.) 

2. Постановление правительства Белгородской области от 30.12.2013 года №528-пп «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования Белгородской области». 

На реализацию национально-регионального компонента на уроках изобразительного искусства 

отводится 10% учебного времени, что составляет 4 учебных часа в год.  В связи с этим в  КТП внесены 

изменения. 

Учитель осуществляет образовательный процесс в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, с учетом коррекции недостатков познавательной и  

эмоционально-личностной сферы средствами изучаемого программного материала. 

Используется принцип учета индивидуальных особенностей личности, который позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка 



и проявлении неоднородности освоения содержания образования. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК: 

Основная литература: 

 
Изобразительное искусство: 1 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 

Изобразительное искусство: 2 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 

Изобразительное искусство: 3 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 

Изобразительное искусство: 4 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


